
ПРОТОКОЛ № 22 

г. Саратов                                                                     «18» ноября 2020  г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – доктор медицинских наук, профессор Н.В. Булкина.  

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ - доктор медицинских наук, профессор Л.В. Музурова. 

Из 22 утвержденных членов диссертационного совета на заседании 

присутствовало 18. 

Председатель:  На повестке дня заседания совета представление к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук соискателя 

кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России аспиранта Карабушина 

Виктора Александровича на тему «Результаты дентальной имплантации у пациентов с 

ожирением и различной выраженностью кардиометаболического риска» по 

специальности 14.01.14 – стоматология. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО Саратовском государственном медицинском 

университете им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор А.В. Лепилин 

Слово предоставляется доктору медицинских наук, доценту В.В. Коннову от 

группы членов диссертационного совета, знакомившихся с диссертацией и готовивших 

представление.  

(Представление прилагается). 

Председатель: Спасибо. Кому угодно задать вопросы членам совета, готовившим 

представление? 

На основании представленного заключения совет должен вынести решение 

открытым голосованием: 

1.  О приеме к защите диссертации аспиранта Карабушина Виктора 

Александровича на тему «Результаты дентальной имплантации у пациентов с ожирением 

и различной выраженностью кардиометаболического риска» по специальности 14.01.14 

– стоматология. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

Панина Андрея Михайловича – доктора медицинских наук, профессора; 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; кафедра 
хирургической стоматологии; заведующий кафедрой; 

Тарасенко Светлану Викторовну – доктора медицинских наук, 
профессора; федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 



 2
университет); кафедра госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии; заведующая кафедрой 

3. В качестве ведущей организации назначить     Академию постдипломного 

образования федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий» Федерального медико-
биологического агентства. 

4. Назначить срок защиты диссертации на 17 февраля 2021  г.; 

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи. 

6. Членам диссертационного совета проф. В.В. Коннову, Б.Р. Шумловичу, 

А.В. Сущенко  подготовить проект заключения по диссертации  Карабушина Виктора 

Александровича. 

Голосовали – “За” -  единогласно. 

            

Председатель диссертационного совета 

Доктор медицинских наук, профессор                                   

 

Н.В. Булкина 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Доктор медицинских наук, профессор                                

  

Л.В. Музурова 

 
 
 


